
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020 № 1241

О выделении специальных мест для 
размещения  предвыборных  печат-
ных  агитационных  материалов  на 
территории муниципального образо-
вания – город Шадринск

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  54  Федерального  закона  от  12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава му-
ниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов – городские рекламные установки, расположенные на территории 
муниципального образования – город Шадринск,  в границах избирательных участков 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, 
на  зданиях,  сооружениях  и  иных  объектах  немуниципальной  собственности  считать 
возможным только с согласия собственников указанных объектов.

3. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обе-
лисках,  зданиях,  сооружениях и в помещениях,  имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, на опорах уличного освещения, а также в зданиях и поме-
щениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них. 

4. Рекомендовать лицам, занимающимся вопросами размещения печатных агита-
ционных материалов по выборам депутатов Курганской областной Думы 7 созыва  и 
депутатов Шадринской городской Думы 7 созыва,  после проведения выборов убрать 
агитационные печатные материалы.

5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города 
Шадринска:

- от 25.01.2018 № 146 «О выделении специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов на территории муниципального образова-
ния – город Шадринск»;

- от 20.03.2018 № 530 «О выделении специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов на территории муниципального образова-
ния – город Шадринск»;



- от 24.06.2019 № 1133 «О выделении специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов на территории муниципального образова-
ния – город Шадринск».

6. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Шадринск Курганской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и архитектуре Ад-
министрации города Шадринска.

Глава города Шадринска       В.Н.Ермишкин
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Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 31.07.2020 № 1241

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

на территории муниципального образования – город Шадринск

№
п/п

Наименование улиц Места размещения
Кол-

во
Городские рекламные установки

1. пос.Осеево Остановочный пункт «ул.Кирова» 1
2. Новый поселок ул.Калинина Остановочный пункт «ул.Пушкина» 1
3. Привокзальная площадь Район бывшего автовокзала 1

Отдельно стоящие конструкции на автобусных остановочных пунктах
1. Привокзальная площадь «Железнодорожный вокзал» 1
2. ул.Спартака, 28 м-н «Хозтовары» 1
3. ул.Свердлова Гостиница «Урал» 2
4. ул.Свердлова м-н «Товары детям» 1
5. ул.Свердлова «Гостиница «Урал» 1
6. ул.Ленина Педагогический институт 1
7. ул.Космонавтов Остановочный пункт «ул.Кооперативная» 1

Автобусные остановочные пункты
1. пос.Бакалда «п.Бакалда» 1
2. пос.Туманово «п.Туманова» 1
3. ул.Шумилова «ул.Исетская» 1
4. ул.Шумилова «ул.Песчаная» 1
5. ул.Автомобилистов «А/к 1588» 1
6. ул.Автомобилистов «ул.Степная» 1
7. ул.Автомобилистов «Мечеть» 2
8. ул.Автомобилистов «Школа № 8» 2
9. ул.Санаторная «Почта ул.Санаторная» 2

10. Мальцевский тракт «Районная больница» 1
11. Мальцевский тракт «Школа-интернат» 2
12. Мальцевский тракт «Детский дом» 1
13. ул.Ватутина «ул.Ватутина» 1
14. ул.Космонавтов

(район молочного комбината)
«ул.Космонавтов» 1

15. ул.Щёткина «р.Канаш» 1
16. ул.Первомайская «Мебельная фабрика» 2
17. ул.Первомайская, 43 «ул.Первомайская» 1
18. ул.Щёткина «р.Канаш» 1
19. ул.Батуринская «ул.Батуринская» 1
20. ул.Южная «Политехнический колледж» 1
21. ул.Ленина «Музыкальная школа» 1
22. ул.Октябрьская «ул.Комсомольская» 1
23. ул.Архангельского «ул.Архангельского» 1



24. ул.Архангельского, 54 «Железнодорожный вокзал» 1
25. ул.Гагарина, 4, 11 «ул.Пролетарская» 2
26. ул.Гагарина, 33 «ул.Пролетарская» 2
27. ул.Свердлова м-н «Заря» 1
28. ул.Ленина «ул.Володарского» 1
29. ул.Омская «ул.Чехова» 1
30. ул.Маслопрома «ул.Южная» 1
31. ул.Михайловская (четная сторона) «Городская больница № 1» 1
32. ул.Михайловская, 41 «Городская поликлиника» 1
33. ул.Степана Разина «Художественная школа» 2
34. ул.Ломоносова, 23 «Д/с «Мишутка» 1
35. ул.Кирова, 26 «Магазин» 1
36. ул.Российская «Северо-восточный поселок» 1
37. ул.Орджоникидзе, 2 «ул.Советская» 1

Отдельно стоящие стенды
1. ул.Ленина, 120 а 1
2. ул.Свердлова, 57 (район библиотеки им.А.Н.Зырянова) 1
3. ул.Розы Люксембург, 7 1
4. ул.Кирова, 73 1
5. ул.Калинина, 12, стр.1 1

Управляющий делами
Администрации города Шадринска       В.С.Харитонов
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